
Узнавай,
Участвуй,
Побеждай!
Move On

Мобильное приложение



Move On:

• приложение, объединяющее
все спортивные мероприятия
города на одной платформе, 

• с возможностью быстрой 
регистрации и трекинга своих 
достижений

• web-сайт для организаторов 
мероприятий
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Целевая 
аудитория:

любители активного образа жизни, 
желающие состязаться и принимать 
участие в соревнованиях. 

Сервисы Move Оn позволяют организовывать 
подобного рода мероприятия, облегчая 
и автоматизируя процесс.
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Проблемы
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сложно информировать 
о предстоящем мероприятии 
целевую аудиторию;

эффективно регистрировать 
участников и контролировать платежи;

информировать об изменениях 
условий мероприятия 
зарегистрированных участников.

Организаторов: Участников:

нет осведомленности о предстоящих 
спортивных мероприятиях;

сложный процесс регистрации 
и оплаты за участие в мероприятии;

неудобно отслеживать результаты 
соревнований разных Организаторов. 



Решения Move On позволяют:
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создать событие с выбором 
категории по виду спорта;

разместить событие в календарном 
списке Приложения с готовой Целевой 
аудиторией;

принимать оплату за регистрацию;

просматривать список участников;

загружать результаты соревнований;

переписываться с участниками;

информировать участников 
об изменениях в мероприятии.

Организаторам: Участникам:

смотреть список 
по популярным/предстоящим/новым 
событиям;

зарегистрироваться и оплатить 
участие не выходя из приложения;

получать напоминание 
о предстоящем старте;

переписываться с Организаторами 
мероприятий;

просматривать свои результаты.



Единая платформа, где собраны 
все планируемые спортивные 
мероприятия города Алматы и 
Нур-Султан.

MOVE ON
П Р И Л О Ж Е Н И Е Возможность подбирать 

соревнования по интересам

ПОИСК

Пользователь может пройти 
регистрацию в приложении

РЕГИСТРАЦИЯ

Встроенная система онлайн 
оплаты 

ОПЛАТА

Фиксация успехов и достижений 
участников

РЕЗУЛЬТАТЫ
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70% 47%

25% 1%
Любители спорта

Интересуются спортом

Профессиональные 
спортсмены

Потенциальный рынок

Объем рынка
В Казахстане реализуется государственная 
программа развития массового спорта, 
способствующая популяризации здорового 
образа жизни.

С каждым годом число людей, вовлечённых 
в спорт, растет. На текущий момент более             
4,5 миллионов человек ведут активный образ жизни. 
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*цифры взяты из открытых источников

Наша цель на начальном этапе:

сделать фокус на рынки Алматы и 
Нур-Султана с привлечением не менее 300 
тысяч пользователей к концу 2022 года.

В Казахстане 70%
населения 16лет+

Пол страны хотели бы 
заниматься спортом

Каждый 4-й Казахстанец
занимается спортом

Малая часть населения 
профессионалы



Интерфейс
приложения



Станьте партнером 
Move On!

IOS + ANDROID APP

САЙТ

ПЛАТЕЖНЫЕ ОПЕРАЦИИ

ЧИСТОЕ КОДИРОВАНИЕ
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Посадочная страница – https://moveon.kz/

Сайт для администрирования – https://admin.moveon.kz

Самое Необходимое

7%
Единая комиссия 

от суммы платежа

https://moveon.kz/
https://admin.moveon.kz/


Нас поддержали
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Спасибо за внимание
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